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ОТЧЕТ  

проверки исполнения подрядчиками гарантийных обязательств по муниципальным 

контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

 

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия: 

 

1. Законодательством РФ не регламентирован вопрос установления 

гарантийных сроков на дорожные работы. Гарантийный срок на ремонтные работы 

в Соликамском городском округе определяются МКУ «УКС г. Соликамска» 

самостоятельно. На уровне Соликамского городского округа необходимо 

разработать НПА, определяющий порядок установления гарантийных сроков на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. 

2.  Необходимо привести к единообразию «Порядок проведения проверок 

в целях выявления необходимости гарантийных работ на автомобильных дорогах на 

территории Соликамского городского округа», и пункт «Гарантийные 

обязательства и качество работ» в муниципальных контрактах в части порядка 

проведения обследования гарантийных объектов. 

3. МКУ «УКС г. Соликамска» не всегда в полной мере выполняет 

возложенные на него функции заказчика в части ведения работы к контрагентам в 

случае несвоевременного и некачественного выполнения работ, понуждения 

подрядчика к выполнению гарантийных обязательств. Так, МКУ «УКС г. 

Соликамска» не принял никаких дальнейших мер по понуждению ООО 

«МетаТрансСтрой» муниципальный контракт по капитальному ремонту 

перекрестка ул.20-летия Победы (от ул. Советская до ул.1 Мая) - ул. Революции (от 

ул. Калийная до ул. Набережная)  к выполнению обязательств по муниципальному 

контракту путем обращения в суд. Работы в рамках гарантийного ремонта в 2016 

году не произведены.  

4. В проверяемом периоде имеют место случаи, когда Подрядная 

организация заявляет о снятии с себя ответственности за недостатки и дефекты, 

возникшие вследствие ненадлежащей эксплуатации гарантийного объекта. Во 

избежание подобных случаев  МБУ «УБ г. Соликамска», как  эксплуатирующей 

организации, необходимо усилить контроль за содержанием в нормативном 

состоянии автодорог Соликамского городского округа на протяжении всего года. 

5.    Решения по составу,  способам и методам проведения работ принимались 

специалистами МКУ «УКС г. Соликамска» самостоятельно и не подтверждены 

расчетами, результатами инженерных изысканий, инженерно-техническим 

мероприятиями (ГОСТ 32825-2014), что крайне  затрудняет оценить 

обоснованность принятых решений  по составу ремонтных работ. От принятых 

МКУ «Управление капитального строительства г. Соликамска» решений по 
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ремонту автомобильных дорог зависит качество работ, долговечность и стоимость 

проведенного ремонта. 

6. По мнению Контрольно-счетной палаты, наличие в муниципальных 

контрактах условий о частичном возврате размера обеспечения исполнения 

контракта  после окончания срока гарантии, приведет к  полноценному 

обеспечению исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком. А так же данная 

норма значительно облегчит проведение претензионной работы Заказчиком.   

7. В 2016 году по результатам проведения независимых лабораторных 

исследований Подрядчику были направлены претензии с требованием не только 

устранить несоответствия, но и возместить затраты МКУ «УКС г. Соликамска» на 

проведение лабораторных испытаний. В результате Подрядные организации 

перекладывали участки автодороги по ул. Ленина, ул. Революции и ул. Северная и 

компенсировали стоимость лабораторных исследований. 

8. 31.07.2017г. Контрольно-счетной палатой произведен визуальный 

осмотр устранения замечаний подрядчиками в части исполнения гарантийных 

обязательств. По результатам осмотра сделаны следующие выводы: 

на момент подготовки отчета ведутся ремонтные работы по ул.20 летия 

Победы (фрезерование асфальта, укладка асфальта, поднятие колодцев). 

Предлагаем оставить вопрос на контроле до окончания выполнения работ, так как 

необходимо получить подтверждающие документы того, что эти работы 

действительно будут оплачены за счет исполнителя работ по контракту ООО 

«МетаТрансСтрой»;  

  имеются замечания и дефекты на гарантийном участке дороги ул. Ст. Разина 

(участок от ул. Большевистская до пр. Строителей). Предлагаем МКУ «УКС 

г.Соликамска» продолжить претензионную работу с подрядчиком по устранению  

замечаний по ул.Ст.Разина; 

 на ул. Соликамское шоссе (участок от ул. Калийная до ул. Мира) имеется 

глубокая колейность, не отраженная в актах обследования МКУ «УКС 

г.Соликамска». Для устранения вышеперечисленных недостатков обратиться к 

Подрядной организации для проведения ремонтных работ в рамках гарантийного 

срока; 

 На автомобильной дороге по ул.Карналлитовая (на участке от магазина 

«Строймаркет» до поста ГИБДД  установлены значительные нарушения. 

Подрядчиком по ремонтным работам выступало ООО «СМУ-33», в отношении 

которого введено наблюдение по причине признания его несостоятельным 

(банкротом). Возникает риск невыполнения подрядчиком ООО «СМУ-33» 

гарантийных обязательств в случае возникновения дефектов на  

отремонтированных участках автодорог в последующие периоды в рамках 
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заключенных с ним муниципальных контрактов, что  повлечет дополнительное 

финансирование средств местного бюджета. 

9. По результатам настоящей проверки Контрольно-счетная палата 

отмечает улучшение проводимой МКУ «УКС г. Соликамска» работы с подрядными 

организациями по выполнению обязанностей в рамках исполнения гарантийных 

обязательств по сравнению с предыдущими периодами. 

10. Учитывая тот факт, что часть подрядчиков не исполняют обязательства 

по гарантийному ремонту автомобильных дорог по различным причинам 

(ликвидация, приостановление деятельности, банкротство и др.), качество 

произведенного ремонта играет первостепенную роль. Приоритетным на этапе 

строительства и ремонта автодорог должно оставаться следующее — это четкий 

контроль, в том числе общественный на каждом этапе деятельности. Для этого 

необходимо дать в первую очередь материалы для общественных проверок. Для 

этого, необходимо рассмотреть возможность  на сайте администрации создать 

разделы для общественного контроля, в которых бы размещали все ссылки на 

заключенные контракты, видео и фотофиксации выполненных работ, в таком 

случае у граждан будет возможность проверять как себя ведет тот или иной объект 

в течение гарантийных обязательств.  

Подтверждением вышесказанного может служить эффективно работающий и 

дающий результаты интерактивный проект «Управляем вместе» в рамках 

программы развития Пермского края.  

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен 

главе г. Соликамска – главе администрации г. Соликамска, в Соликамскую 

городскую Думу, а также Соликамскую городскую прокуратуру. 

 


